С заботой о детях и ветеранах
Почти каждого жителя района так или иначе касается тема социального
обеспечения. Об этом наш сегодняшний разговор с руководителем управления
соцзащиты населения Н.В. Травиной.
- Нина Васильевна, прежде чем начать наш разговор о работе
управления соцзащиты населения (УСЗН) в 2020 году, расскажите о
демографической ситуации в районе. Это позволит лучше понять объем
вашей работы.
- В составе муниципального образования 13 сельских поселений,
объединяющих 82 населенных пункта. В Кошкинском районе проживает 21495
человек. В их числе 6977 человека пожилого возраста, 32% от общего количества
жителей

района.

Это

на

945

человек

больше,

чем

в

2019

году.

На территории района проживают 211 ветеранов Великой Отечественной войны;
1765 инвалидов (193 – 1 группы; 750 – 2 группы; 765 – 3 группы; 57 детейинвалидов). Количество детей по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 95
человек и составляет 4196 человек (19%).
Рождаемость в 2020 году составила 123 человека. Смертность составила
391 человек.

- В чем заключается миссия УСЗН?
-

Наша главная задача - реализация мер социальной поддержки,

направленных на повышение уровня и

качества жизни населения

и прежде

всего, его малообеспеченной части. Для оказания социальной поддержки
отдельным категориям граждан производится выплата пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, доплат к пенсиям, субсидий.
В 2020 году

Управлением социальной защиты населения

ежемесячно

назначалось более 60 видов различных социальных выплат. Наибольшее число
выплат из общего количества основных выплат

составляют

ежемесячная

денежная компенсация за жилищно-коммунальные услуги и выплаты на семей с
детьми.
- Какие виды социальных выплат предусмотрены на детей?
- Для улучшения демографической ситуации и поддержки материального
благосостояния семей, имеющих детей, по нашему району выплачивается более
29 видов социальных детских выплат.
Среди них:
•

ежемесячное детское пособие;

•

компенсация на детей от 1,5 до 3-х лет, не посещающих детские сады:

- 1000 руб. на первого ребенка - 1500 руб. на второго

- 2000 руб. на

третьего и последующих детей ежемесячно;
•

пособие на питание ребенка в школе

- 350 руб., и многодетным

семьям - 700руб. ежемесячно;
•

компенсация за содержание ребенка в детском саду: 20% на первого,

50% на

второго, 70%

на третьего и последующих детей от суммы

родительской платы;
•

и другие (на рождение 18004,12руб.; по уходу до 1,5 лет 3375,77

руб. на первого и 6752,00 руб. на второго и последующих;
учебного года

к началу

200 руб., 1000 руб., многодетным семьям - на проезд
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школьникам 100 руб.; на рождение близнецов 50,0 тыс. руб.., на тройняшек
– 350 тыс. руб.).
Единовременная выплата семьям при рождении третьего или последующего
ребенка – семейный капитал в размере 100 тыс. руб., который выплачивается не
зависимо от получения иных мер социальной поддержки семей. В 2019 году
правом на пособие воспользовались

39 семей, в 2020 г. - 32 семьи.

Приоритетными направлениями при подтверждении расходов семьи является
приобретение предметов, необходимых для ухода и развития ребенка первого
года жизни. Этой выплатой воспользовались 22 семьи. Еще две семьи получили
выплату за проведение ремонта жилого помещения.
Кроме того, в 2020 году - к началу учебного года – 1000 рублей получили
многодетные матери, воспитывающие 4-х и более детей, опекуны, одинокие
матери и другие (по 200 руб. – 308 детей; одному из родителей, являющимися
инвалидом I или II группы, воспитывающие ребенка, по 1000 руб. - 5 детей).
Единовременную денежную выплату в связи с празднованием Пасхи
получили многодетные семьи, имеющие 4-х и более детей, одинокие матери с 2мя и более несовершеннолетними детьми. Размер этой выплаты составлял 1500
рублей на каждого ребенка. В этом году пособие было выплачено на 410 детей.
За ежемесячной денежной выплатой при рождении третьего и последующего
ребенка в размере 10868 руб.

обратились

288 семьи (в 2019 году было 287).

За единовременной выплатой в размере 10714 руб. в связи с рождением первого
ребенка, рожденного после 01.01.2018 года, обратилось 138 семей.
- Сколько же всего было обращений по вопросам социальных выплат в 2020
году?
- Количество обратившихся

граждан

по вопросам социальных выплат

составило 17584 человек.
-Какие новые виды поддержки появились в прошлом году?
- С июня 2020 г. малообеспеченные семьи начали получать новую меру
социальной поддержки – выплату на ребенка от 3 до 7 лет. Таких получателей 535
семей.
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- Где и как можно узнать о положенных выплатах?
- Регулярно важная для сельчан информация публикуется в районной газете
"Северные нивы". Следите за прессой!
В здании Управления размещены 6 информационных стендов, на которых
размещена информация, необходимая для назначения ЕДК ЖКУ

(перечень

документов, необходимых для предоставления компенсации, образец заявления,
информация о графике работы специалиста, ФИО и должность специалиста,
осуществляющих прием), индивидуальный стенд по реализации «Национального
проекта «Демография».
Вся информация в связи с изменением в законодательстве распечатывается
и расклеивается на стендах в сельских поселениях, предприятиях жилищнокоммунального хозяйства.

Для граждан разработана памятка с перечнем

документов, необходимых для получения компенсации. Кроме этого, провели
подворовой обход всех льготополучателей, что позволило произвести выплату
ЕДК на оплату ЖКУ на 99,85%.

Руководитель управления
ГКУ СО "ГУСЗН Северного округа",
Н. Травина

4

